
 

 

   

 



 

  

Настоящие изменения и дополнения вносятся в коллективный договор на основании 

комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта, заключения 

коллективного договора и контроля за его выполнением муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №49 города Ставрополя «ФЕЯ»  

1.Внести изменения и дополнения в коллективный договор в Приложение № 1 

«Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ»  

2. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» пункт 2.2. изложить в 

новой редакции: 

2.2. Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие 

документы: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в формате электронного документа. 

Исключением является первое поступление на работу лица, на которого не был 

открыт индивидуальный лицевой счет. В этом случае работодателем представляются 

в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

 - документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 



- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении,  

- справку об отсутствии судимости (ст. 331 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол № 7 

заседания комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки 

проекта коллективного договора, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №49 

города Ставрополя «ФЕЯ» 

от «___»___________2021 года 

Присутствовали: члены комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением: 

представители работодателя: 

Козлова Т.В. – заведующий 

Юрченко Я. М. – глав. бухгалтер 

Марусова О.Н. – зам.зав. по АХЧ 

представители работников: 

Солонинкина Е.В. – председатель ППО, воспитатель 

Гетманова Е.В. – воспитатель 

Аганесова А.С. – воспитатель 

 

Повестка дня: 

1.О внесении дополнений и изменений в коллективный договор муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

Слушали: Козлову Т.В. - председателя комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением о внесении дополнений и изменений в коллективный договор 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №49 города Ставрополя «ФЕЯ». 

Она довела до сведения, о необходимости внесения дополнений и изменений в 

коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №49 города Ставрополя «ФЕЯ» в 



Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ»  

Выступили: Аганесова А.С. -  член комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением. 

 Она предложила внести следующие дополнения и изменения в Приложение № 1 

«Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕ» (прилагаются). 

Постановили:  

1. Внести изменения и дополнения в Приложение №1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 49 города 

Ставрополя «ФЕЯ  

2.  Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» изложить в новой 

редакции: (п. 2.2). 

 

Результаты голосования: «единогласно». 

 

Председатель: _________ Т.В. Козлова 
                          подпись 

Секретарь: ____________Е.В. Солонинкина 
                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


